
 

    

 

РЕШЕНИЕ 

ПОМШУÖМ 
 

       09 сентября  2022 года №  329 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17.12.2020 № 56 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год: 

общий объём доходов в сумме 4 523 081 458 рублей 02 копейки; 

общий объём расходов в сумме 4 635 913 218 рублей 33 копейки; 

дефицит в сумме 112 831 760 рублей 31 копейка.»; 

1.2. пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и 

на 2024 год: 

общий объём доходов на 2023 год в сумме 3 808 830 098 рублей 08 копеек и на 2024 

год в сумме 3 840 487 180 рублей; 

общий объём расходов на 2023 год в сумме 3 777 830 098 рублей 08 копеек и на 2024 

год в сумме 3 809 487 180 рублей; 

профицит на 2023 и на 2024 год в сумме 31 000 000 рублей ежегодно.»; 

1.3. статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3 

1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 

году в сумме 3 517 525 958 рублей 02 копейки, в том числе объём межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 3 517 239 786 рублей 02 копейки. 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 

году в сумме 2 809 854 108 рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

2 809 854 108 рублей. 
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3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2024 

году в сумме 2 836 982 590 рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

2 836 982 590 рублей.»; 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4 

Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО 

ГО «Воркута» на 2022 год в размере 174 700 581 рубль 62 копейки, на 2023 год в размере 

100 818 141 рубль, на 2024 год в размере 103 978 748 рублей.»; 

1.5. статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 722 000 000 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 691 000 000 рублей, в том числе  

верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей, 

и на 1 января 2025 года в сумме 660 000 000 рублей, в том числе  верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

3. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 28 110 000 рублей. 

4. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 49 030 000 рублей и в 2024 году в сумме 49 060 

000 рублей.»; 

1.6. статью 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Установить в 2022 году предоставление муниципальному унитарному предприятию 

«Оптика» МО ГО «Воркута» субсидии в порядке финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и 

восстановления платёжеспособности (санации), в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных настоящим решением, в порядке, установленном администрацией МО 

ГО «Воркута».»; 

1.7. пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в 2022 году в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» является 

распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утверждённых статьёй 5 

настоящего решения: 

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 

администрацией МО ГО «Воркута»; 

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

расходов за счёт средств местного бюджета по уплате страховых взносов во 

внебюджетные фонды Российской Федерации за июль, август 2022 года, в порядке, 

предусмотренном администрацией МО ГО «Воркута».»;  

1.8. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.9. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.10. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.11. приложение 5 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

 

 



 

 

1.12. приложение 6 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 

МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, экономическим вопросам и муниципальной 

собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута»            И.Г. Сенча 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»            Я.А. Шапошников 

 

 


